
Кафедра органической химии 

Учебная дисциплина «БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 
Изучается в 1 семестре. 
Трудоемкость: 2,5 зачетные единицы. 
Всего 90 часов. 
Аудиторные занятия: 58 часов, из них 20 часов лекций, 38 часов лабораторных 

занятий. 
Форма аттестации – дифференцированный зачет (1 семестр). 
 
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины состоит в 

формировании у студентов и приобретении ими научных знаний о взаимосвязи 
строения, химических свойств биологически важных органических соединений как 
основы для понимания сути метаболизма и его регуляции на молекулярном уровне. 

Краткая характеристика дисциплины 
Биоорганическая химия – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики изучения структуры и 
механизмов функционирования биологически активных молекул с позиций 
органической химии. Учебная дисциплина находится в тесной связи с 
биологической химией, фармакологией, нормальной физиологией, другими 
естественнонаучными и общепрофессиональными учебными дисциплинами, 
объединенными принципами, базирующимися на молекулярных основах процессов 
жизнедеятельности. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

ПК-1. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 
практическую информационную базу данных. 

ПК-2. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи. 

ПК-3. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 
организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-4. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 
населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов.  

ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
 правила международной химической номенклатуры; 
 химические свойства и биологическую значимость основных классов 



органических соединений, участвующих в процессах жизнедеятельности; 
 современные физико-химические методы исследования структуры и 

свойств органических соединений; 
 современные представления о природе веществ, их строении, реакционной 

способности и биологической значимости; 
 новейшие достижения в области биоорганической химии и перспективы их 

использования в профессиональной деятельности врача-стоматолога; 
уметь: 
 проводить простейшие химические эксперименты с последующим анализом 

и оформлением результатов; 
 проводить термически инициируемую реакцию полимеризации акрилатов; 
 выбирать оптимальные методы применительно к конкретным системам при 

выделении, очистке, анализе и утилизации природных и синтетических 
органических веществ; 

владеть: 
 методами проведения качественных реакций на важнейшие 

функциональные группы органических соединений; 
 навыками безопасной работы в химической лаборатории. 
 


